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свинарников, кто-то пове
сил на его стенку эмали
рованную табличку с над
писью -«Ул. Горняков Маг
нитки». Вначале это каза
лось забавным. Но сейчас 
никто не удивляется, на
блюдая, как табличка пе
реносится с одного, уже го
тового здания, на следую 
щее. 

Каждую среду начальник 
горно - обогатительного 
производства Владимир 
Михайлович Долгополов 
проводит в конторе отделе
ния короткую оперативку 
с участниками реконструк
ции, а до нее непременно 
обходит все помещения, 

вич и электрогазосварщик 
Виктор Павлович Артамо
нов. — Вы считаете, что 
такое здание можно на
звать этим некрасивым сло
вом? Вы бы посмотрели на 
него шесть месяцев назад 
— вот уж были настоящие 
свинарники! А сейчас — 
это животноводческие фер
мы, причем вполне совре
менные. Можно сказать: 
свиньям созданы вполне че
ловеческие условия. 

Как ни странно это соче
тание: человеческие усло
вия для свиней, но хочется 
сказать именно так. Креп
кие, чисто выбеленные из
нутри и снаружи барачно 
го типа здания с бетони
рованным полом, аккурат
ными свежеокрашенными 

Новые „Поля орошения" 
проверяет, насколько про
двинулась работа, каково 
ее качество. 

С середины января ко
мандирован на реконструк
цию отделения мастер аг 
лоцеха № 1 Вячеслав Анд
реевич Власов — ответст
венный представитель про
изводства. 

— Работники цехов ГОП 
находятся в Полях ороше
ния уже больше полугода, 
— говорит он- — Думаю, 
еще не скоро вернемся мы в 
свои трудовые коллективы 
— фронт работ по-прежне
му немалый. Закончим ре
конструкцию свинарников, 
надо будет восстанавливать 
помещения для крупного 
рогатого скота. Нужно при
вести в порядок кормоцех. 
Насосные промышленной 
воды не полностью достро
ены. В общем, забот еще 
хватит. Работают предста
вители всех наших цехов 
добросовестно, стараются. 

— Свинарники? — добро 
душно переспросили меня 
представители из бригады 
рудничан бурильщик Анд
рей Николаевич Санников, 
взрывник Виктор Александ
рович Ершов, бурильщик 
Юрий Петрович Альбино-

клетками для животных. 
Под клетками проложены 
зарешеченные чугунными 
литыми сетками канавки 
для очистки от навоза- Очи
стка механизирована, вдоль 
клеток по трем линиям— 
пути для механических 
кормораздатчиков, по три 
в каждом помещении. Под 
бетонированным полом про
ложены электрокабели обо
грева клеток. Под потолком 
— разветвленная система 
вентиляционных труб. По
дача воды в клетки тоже 
механизирована. 

Все это, за исключением 
вентиляционных систем,-
дело рук трудящихся ГОП. 
Сейчас бригада рудничан 
заканчивает пристройке к 
третьему свинарнику: ]; в 
нем будет находиться вся 
техника и, в частности, 
кормораздатчики. -"' 

Семейная ферма 

Обновленное помещение 
требует новой организации 
труда животноводов, — ре
шили в хозяйстве. И когда 
во второй свинарник засе
лили почти полторы тыся
чи голов свиней, на работу 
вышло семейное безнаряд
ное звено Палагкиных. Ру

ководит им глава молодой 
семьи Анатолий. По основ
ной профессии он водитель 
автомашины, кроме того 
владеет несколькими смеж
ными специальностями: во
дит автопогрузчик, умеет 
выполнять слесарные рабо
ты. 

В звене три человека: 
Анатолий и Галина Палат-
кины и восемнадцатилет
няя сестра Галины Светла
на Коммунарова. Сейчас 
Галина в очередном отпус
ке, но с кормлением, ухо
дом за полутора тысячами 
животных спокойно справ
ляются Светлана и Ана
толий. 

Спрашиваю руководителя 
. звена: 

— Как вы думаете, долго 
может сохраниться вся эга 
чистота и порядок в усло
виях эксплуатации свинар
ников? 

Палаткин, не задумыва
ясь, ответил: 

— Если на каждой фер
ме будет безнарядное, а 
еще лучше — семейноэ 
безнарядное звено, — по
рядок будет всегда. 

Посмотрели мы, с какой 
хозяйской тщательностью 
Анатолий и Светлана под-

оирали просыпавшиеся че
рез края кормушки крохи 
комбикормовой муки ? как 
внимательно и заботливо 
наводили чистоту в клет
ках, и согласились: дейст
вительно, организация ра
боты в обновленных Живот
новодческих помещениях 
должна быть современной. 

Так же считают и руко
водители отделения и сов
хоза. 

— На днях будем пересе
лять в третий свинарник 
остальных животных, — 
сказал зоотехник Б. .И. Се-
тюхов. — Работать в нем 
будет тоже безнарядное 
звено, правда, не семейное. 
Но, конечно, семейная фер
ма — самая надежная фор
ма работы: она обеспечива
ет идеальную заинтересо
ванность в конечном ре
зультате. 

> 

Обновляется поселок 
Метрах в пятистах от 

производственного комп
лекса отделения на фоне 
развороченной кучи хламе 
и старых досок новые жи
лые дома выглядят анахро
низмом. В один ряд выст
роились три двухквартир
ных особняка и двухэтаж
ное здание с просторными 
балконами — на 18 квар; 
тир. Один из двухквартир
ных коттеджей выстроен 
еще в прошлом году. Сей
час вокруг него — обжитые 
хозяйственные постройки, 
огороды. В доме живут уп
равляющий и зоотехник — 
оба приезжие специалисты. 

Но скоро въедут в новые 
квартиры из древних бара
ков местные жители- посёл
ка Поля орошения. Восем-
надцатиквартирный дом и 
один из коттеджей отделы
вают бригады штукатуров 
и маляров ОМУ комбината. 
Частенько заглядывают на 
стройку будущие жильцы, 
интересуются ходом работ, 
осматривают планировку.. 

— Планировка хорошая, 
— считает прораб СМУ Ни
колай Федорович Русских. 
— Много подсобных поме
щений, встроенных шка

фов, есть подвалы. Рядом 
с двухэтажным домом бу
дут выстроены сараи для 
домашнего скота. Отделка 
комнат., и кухни, санузла 
не хуже городской: кафель, 
обои. Два дома, можно ска
зать, готовы, осенью закон
чим второй двухквартир
ный дом, заложим фунда
менты под жилье на сле
дующий год. Мы по своему 
графику идем неплохо. 

Строителей из ОМУ сдер
живает нерасторопность 
хозяев поселка — до сих 
пор не готов фронт работ 
под строительство хозяйст
венных сараев — площадка 
вокруг 18-квартирного до
ма завалена мусором и хла
мом. 

Вместо заключения 
Всего полгода, а как из 

менйлись Поля орошения 
И в глазах местных жите
лей засветилась надежда 
на обновление жизни. Об 
этом говорили и бригадир 
свинокомпл е к с а Ан го-
нина Андреевна Соболев
ская, и Анатолий Палат
кин, и другие жители, ко
торых мы останавливали 
на улицах поселка. 

Зоотехник Б. И. Сетю-
хов здесь человек новый, 
но и. он сказал: 

т- Давно работаю зоо
техником, но таких темпов 
строительства и реконст
рукции еще не видел. Это 
похоже на сбывающиеся 
мечты. Молодцы металлур
ги. И особенно благодарны 
мы за помощь горнякам: 
работают добросовестно и 
с очень >высоким качеством-
Так что скоро будут рядом 
с городом новые Поля ор-
шения — вполне современ
ное й, надеюсь, рентабель
ное отделение. 

В. МИНУЛЛИНА. 

,. На снимках: операторы 
Светлана КОММУНАРО
ВА и Анатолий ПАЛАТ
КИН за механизированной 
раздачей корма; члены 
бригады по выращиванию 
свиней — бригадир Анто
нина Андреевна СОБОЛЕВ
СКАЯ, Людмила Андреев
на ГУРЯ, Любовь Степа
новна ГРЕЧИХИНА, Васи-
ма ГАРИФУЛЛИНА. 

Фото Н. Нестеренко. 

У наших друзей по соревнованию 

Какой же из способов предло
жить индивидуальному застрой
щику? Вопрос был поставлен реб
ром в период начала строительст
ва коттеджей в Лапином логу. И 
обратили внимание, что в послед
нее время за рубежом да и у нас 
в стране все большее распростра
нение получает монолитный спо
соб, в котором используются бе
тоны самых различных марок. 

Классический бетон (железобе
тон) остается незаменимым для 
несущих каркасов, на которые 
кладутся перекрытия. Но они не 
несут теплоизоляционной нагруз
ки. А если на эти каркасы как 
бы навесить наружные стены из 
шлакобетона? Они тоже достаточ
но прочны и к тому же тепло-

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ 
изоляционны. Подобным образом 
сооружены 20-этажные дома в 
Днепропетровске, строится дом 
в Заводском районе Новокузнец
ка. 

Подобный способ предстояло 
внедрить и. кузнецким металлур
гам, в том числе и для строите 
льства индивидуальных домов в 
Лапином логу. В ЦЛУНТП раз
работана опалубка применитель
но к строящимся коттеджам. 

Опалубка оборно-раэборная. 
Панели „«.из листового металла 
толщиной полтора—два милли
метра с наружной стороны обдела

ны профилированным железом— 
легки и прочны на изгиб. Вес са
мой тяжелой панели не превыша
ет 60 килограммов. Опалубку 
можно собрать на фундаменте до
ма вдвоем-втроем вручную без 
применения крана. Соединяются 
панели с помощью болтов, крю
чьев, клиньев. 

Застройщики из управления 
железнодорожного транспорта 
впятером смонтировали опалуб
ку за четыре дня. День потрати
ли на заливку ее шлакобетоном. 
Два дня бетон затвердевал, еще 
день ушел на разборку опалубки. 

И вот способом монолитного стро
ительства возведен цокольный 
этаж — основание дома высотой 
в 2,5 метра. Здесь можно устро
ить гараж, мастерскую, кладов-
чи. Цоколь дома за неделю! И 
если прикинуть грубо, весь дом 
монолитным способом можно со
орудить недели за три. Это при 
отсутствии достаточных навыков 
в строительстве. 

Б. ЕЛЬЦОВ, 
заместитель главного инже

нера комбината. 
С- БАРСУКОВ. 

Кузнецкий меткомбинат. 

„Уроки 
ремонта 1 1 

Большой объем ре
монтных и работ по ре
конструкции при прове
дении капитального ре
монта стана 500 не 
позволил ремонтным 
службам уложиться в 
предельно сжатые сро
ки, хотя график МЧМ 
был выдержан. Естест
венно, при обновлении 
оборудования, его модер
низации имеют место 
мелкие неувязки в пус
ковой период, идет при
тирка деталей и узлов. 

Считаю, что подготов
ка и проведение самого 
ремонта прошли на вы
соком уровне, детали и 
узлы были вовремя из
готовлены и отгружены 
на стан. Что касается 
реконструкции стана, 
нужно отметить всеоб
щее старение основных 
производственных фон
дов комбината. 

Стан 500 включен в 
перспективный план ра
звития и реконструкции 
комбината. 

с А. ГОСТЕВ, 
главный механик 

комбината. 

„Отзовитесь, 
строители!" 

В корреспонденции под 
таким заголовком, опу
бликованной в нашей 
газете 11 августа, речь 
шла о «замороженном» 
ремонте детского сада 
№ 137. 

Ремонтно - строитель
ное управление ' имеет 
на 1988 год напряжен
ную производственную 
программу. По имею
щейся численности н 
утвержденным нормам 
выработки управление 
имеет возможность вы
полнять объем работ на 
2,5 млн. руб., а план на 
1988 год установлен 3,5 
млн. руб. 

В детском саде 137 
согласно годовому плану 
работ планировался те
кущий ремонт — толь
ко малярные, незначи
тельные штукатурные и 
плотничные работы. РСУ 
приступило к этим ра
ботам 2 февраля 1988 
года с тем, чтобы за
вершить их в третьем 
квартале текущего го
да. После . завершения 
ремонта третьего кор
пуса детского сада глав
ным инженером УЖКХ 
в отступление от годо
вой программы принято 
решение об изменении 
текущего ремонта на ка
питальный. А это зна
чит : в уже отремонти
рованной части детсада 
пришлось вскрывать по
лы, долбить проемы, 
производить замену сан
технического и электро
технического оборудо
вания без изменения ра
нее запланированных ра
бот согласно годовой 
программе. 

Все сантехнические н 
электромонтажные ра
боты в детсаде будут 
закончены в сентябре те. 
кущего года. Строи
тельные отделочные ра
боты в детсаде будут 
закончены в четвертом 
квартале 1988 года — 
первом квартале 1989 
года. 

В. ЯРЕМЕНКО, . 
начальник РСУ 

УЖКХ. 

Нам отвечают 


